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иратвльная кампания по выборам в местные Советы
_ _ _ «  огромный политический подъем и стремление
советских людей отметить выборы новыми производствен
ными достижениями,

Долг коллектива и всей общественности нашего инсти
т у т а -ш и р е  и энергичнее вести предвыборную агитацию, 
отметить выборы высокими достижениями в подготовке 
и проведении зимних экзаменов,

Усилить предвыборную агитацию
С большим патриотическим подъемом 

прошли многолюдные собрания кллллкпгы» 
Томского нишггеюгачесимго института ло 
выдвижению кандидатов в .депутаты мест
ных органов советской власти. Лучшие 
люди института, ч е с т и в  и САМоагеержои- 
иые труженики Родины удостоились дове
рия вашего коллектива и единодушно вы
двинуты кандидатами.

Среди них— старейший ученый инсти
тута. беспартийный профессор-доктор И. Н. 
Бутаков, ;« регистрированный кандидатом 
в депутаты Областного Совета по 23 изби
рательному округу' но выборам в Томский 
областной Совет депутатов трудящихся. 
Заместитель председателя областного Сове
та депутатов трудящихся С. И. Киселев, 
лауреаты Сталинских премий профессора 
Л. П. Булев, К. В. Радугой, директор ин
ститута проф. А. А. Воробьев, аам. дирек
тора института 1го научно-учебной работе 
п|х>ф. В. К. Щербаков, декам горною фа
культета нроф. Д. А. Стрельников, старей
ший преподаватель II. А. Красяща, дирек
тор яаучво-техпической библиотеки А. II. 
Аксарнпа, отличница Сталинская ст.гпен- 
диатка П. Ф. Степанова —  все они явля
ются кандидатами в депутаты Томского го
родского Совета.

В Кировский районный Совет г. Томска 
коллектив выдвинул кандидатами в депу
таты лав. кафедрой физической химии до-' 
цеагта А. С. Наумову, дав. военной кафед
рой полковника А. П. Дюл/иша и студен 
та-отличшгка Кировского стипендиата 
А. И. Фалькова.

В связи с выдвижением кандидатов в 
местные Советы огромное значение п р и б 
рело дальнейшее развертывание массово-

ооваишг едшюдушнос озбрапие их всеми 
избирателями.

В оставшиеся дни особенно валена четко 
налаженная работа в агитпунктах. Еже
дневно в агитпунктах следует проводить 
различные мероприятия (доклады, лекции, 
встречи избирателей с кандидатами, дове
ренным лицом и т. д.). Агитпункты долж
ны стать организующими центрами изби
рательной кампании.

Созданные партийной организацией по
литехнического института агитпункты при 
75, 77 и 67 избирательных участках да
леко но справляются с возложенными на 
них задачами. До сего времени не направ
лены агитаторы в ряд усадеб, входящих в 
285 избирательный «крут по выборам в 
городской Совет депутатов трудящихся. 
Некоторые агитаторы, в том числе ст. аги
татор коммунист Селищсий, совершению 
устранились от агитационной работы и ни 
разу не посетили своих усадеб.

' В работе агитпунктов имеются случаи 
неорганизованности, приводящие к ерьагу 
намеченных мероприятий.

Контроль да работой агитаторов на уча
стках организован слабо, и пет никакой га- 
паитгар в том. что все я! итаторы проводят 
беседы на должном т е й п м п а л п м м 1  
уровне.

Весьма слабо проходит агитационная ра
мпа в академических груш ах. НА ряде 
дакультстбн (пуденты ие ознакомились с 
вложением о выборах в местные Ооветы и 

имеют смутное представление о кандида
тах, за которых они будут голосовать.

Лучшие люди института— кандидаты
в депутаты местных Советов

20 ноября в Томском политехническом 
институте проходили собрания студентов 
научных работников, рабочих и служащих 
по выдвижению кандидатов в депутаты 
Томского городского и Кировского районно
го Советов депутатов трудящихся, на ко
торых присутствовало 1.260 человек.

Собрания прошли с большим подъемом. 
По вопросу выдвижения кандидатов вы
ступили 52 человека, выдвинуты и об
суждены тринадцать кандидатов, в их 
числе —  Лучшие ученые и студенты ва
шего института.

Кандидатами в депутаты Томского город
ского Совета депутатов трудящихся выдви
нуты следующие товарищи:
ПС ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 312.

Ансарииа Александра Николаевна, 1910 
года рождения, беспартийная, директор на
учно-технической библиотеки Томского по
литехнического института имени С. М. Ки
рова.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 290.

Воробьев Александр Акимович, 1909 
года рождения, член ВКП(б), дважды ор
деноносец, директор Томского политехниче
ского института, профессор-доктор, даведу- 
ющий кафедрой техники высоких напря
жений.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 291.

Гирева Руфштз—Вмкодаеяаа, 1919 теда 
рождения, член ВКП(б), кандидат химиче
ских наук, ассистент кафедры технологии

л ^ __________  каучука и резины.
Партийная организация политехняче к о - 1 ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 342. 

и  института обязана принять решитель- Киселев Сергей Иосифович, 1909 года 
ные меры к устранению недостатков в ра- рождения, члеш ЬБП(б), заместитель пред- 
боте агитаторов участков и коренным «б- еедателя Томского областного Совета дену- 

политпческой и агитационной работы ср е -■ разом улучшить постановку агитации в татов трудящихся по вопросам на [одного 
ди избирателей. Важнейшей задачей агита
ционно-пропагандистской работы на этом 
этапе избирательной кампании является 
повседневная агитация за избрание к мест
ные Советы кандидатов, выдвинутых изби
рательным блоком коммунистов и беспар
тийных. Агитаторы и  доверенные лица обя
заны широко ознакомить избирателей с 
биографиями зарегистрированных кандида
тов, их производственной и общее гвенно- 
1ю.титнчоокой деятельностью но служению 
народу и тем самым обсел с чпть при голо-

чш технологии органических красителей п 
тахвологш каучука и резины.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ N° 286.

Радугин Копстаипш Владимирович, 
1899 года рождения, член ВКП(б), лауреат 
Сталинской п р е т и , трижды орденоносец, 
профессор-доктор, декап геолого-разведоч
ного факультета, заведующий кафедрой 
общей и динамической геологии.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ N° 289.

Степанова Полина Федоровна, 1924 го
да рождении, комсомолка, студентка IV 
■курса химико-техиологогчеекого факульте
та, отличница учебы. С/гал1Шская 1 гот’Н- 
литка.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 285.

Стрельников Дмитрий Александрович, 
1881 года рождения, беспартийный, дваж
ды орденоносец, * профессор-доктор, декан 
горного факультета института, заведующий 
кафедрой разработки пластовых месторож
дений.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 260.

Щербаков Василий Кузьмич, 1903 года 
рождения, член ВЕП(б), орденоносец, яро- 
фессор-доктор, заместитель директора Том
ского политехнического института по учеб
но-научной работе, заведуюпщй кафедрой 
электрических сетей и систем.

Кандидатами в депутаты Кировского 
рлйоШШГО Совета деп>тагов трудящиеся 
■выдвинуты следующие товарищи:

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 45.
Дюдьбкн Александр Павлович, 1892 го

да рождения, беспартийный, полковник, 
начальник военной кафедры Томского по
литехнического института, дважды ордено
носец.

ПС ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 44.

академических группах.
Все силы падо мобилизовать на веде- п0 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ К : 292

иве широкой и доходчивой предвыборной | Красина Надежда Алексеевна, 1881 го- 
агитапии п обеспечение успехов в выборах да рождения, беспартийная, старейший

образования и работы культурно-просвета-1 Наумова Анна Степановна, 1910 года
тельных учреждений. ! рождения, член ВКП(б), доцент, кандидат

химических наук, заведующая кафедрой 
физической химии. ,

ПС ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 27.
в местные органы, ибо эти успехи явятся преподаватель кафедры математики, 
новым свшетольстоом силы и непобедимо- П°  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ *  340.
стн советского общества и будут служить 
интересам советских людей в дальнейшем 
укреплении экономического и военного мо
гущества нашей великой Родины.

Нулвв Леонид Петрович, 1900 года рож- 
дешгя, беспартийный, лауреат Сталинской 
премии, дважды орденоносец, профессор- 
доктор, декан хтмико-тахпологнчес.кого фа
культета Ш1стптута, заведующий клфедра-

Фальков Анатолий Иваповпч, 1919 г. 
рождения, член ВКП(б), студент IV курса 
механического факультета Томского поли
технического института, отличник учебы. 
Кировский стипендиат. За боевые подвиги 
на фронтах Отечественной войны награж
ден пятью орденами и тремя медалями.
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Упорно трудиться над подготовкой
к экзаменам

Осенний семестр текущего * учебного го
да близится ь концу. Мы подходом в эк
заменационной сессии, и о возможных ре
зультатах ее можно уже судить по состоя
нию т кущей успеваемости студентов на 
данное время. А это состояние характери
зуется следующими цифрами: но состоя
нию па 1 декабря плапы текущей учебной 
работы студентов выполнены по контроль
ным работам —  на 6 3 ,3 с/  . но чертежам 
п клаузурам —  на 5 1 % . внеаудиторное 
чтение но иностранным языкам —  на 
7 4 ,6 ‘ г юмапшие задания —  на 1 4 ,4 % . 
В целом но всем видам работ плап выпол
нен па 6 0 ,7 % ;

Из приведенного видно, что план по ка
честву подготовки инженерных кадров мы 
це выполняем. В этом году наши студенты 
од бота ют хуже прошлогоднего н хуже, чем 
работали в военные годы, несмотря на на
и ти е песратгепно более благоприятных 
условий.

Создавшееся положение ооъясяягтся

' многими причинами и следовало бы оста
новиться на их анализе, но да ограничен
ностью объема данной статьи укажем лишь 
главные из них. а  именно —  низкий уро
вень учебно-воопитатсльной работы препо
давателей, общественных организаций ин
ститута и плохую учебную дисциплину 
студентов.

Только этим можно объяснить неудов- 
1 летворнтедыюв состояние текущей успе

ваемости в настоящий момент, недооценку 
многими студентами самостоятельной рабо
ты и взгляд их на учебный процесс, как 

: ча слушание лркднй в течение семестра, 
I подготовку п сдачу экзаменов в сессию в 
! течение нескольких дней, что ведет к сни

жению уровня подготовки инженере®.
Об этом свидетельствует в тот факт, 

что имеющаяся среди нашего студенчест
ва значительная прослойка участников 
Отечественной войны, офицер*® героиче- 
екой Советской Армии (большинство из 
них —  коммунисты), которые вместе со

всеми советскими воинами разгромили фа
шистские полчища, вторгшиеся в поддели 
нашей Родины, в настоящее время, на ву
зовской скамье нс выполняют своих задач. 
Многие из них не только не поднимают 
студенчество на отличную учебу, но и са
ми учатся недопустимо плохо.

Большое неблагополучие отмечается в 
комсомольской организации. Комсомольцы, 
составляющие около 6 0 %  всего студенче
ского состава и призванные быть по сво
ему положению передовыми, выполнили 
учебный план только на 10— 2 0 % . Кзм- 
сомолыжая организация спокойно созерца
ет и мирится с, недопустимым фактом то
го, что ее члены роняют честь своего вы
сокого звания.

Большую ответственность за неудовлет
ворительное положение в деле академиче
ской угаеваемостп студентов несут фа
культетские партийные организации, ком
сомольская н профсоюзная организация 
института.

Значительная доля вины за это положе
ние ложится и на преподавателей нашего 
института, немало из которых формально 
относятся к цроведевцю учебных занятий

Они ограничивают свои учебные запятая 
сообщением студентам программного мате
риала и выдачей заданий для самостоя
тельной работы, а не воспитывают в сту
дентах трудового упорства, ответственно
сти за выполнение всех заданий в срок 
не требуют от них систематической работа 
над предметом, не ведут работы с отстаю
щими ■студентами. Такому формальному 
отношению к учебному процессу миогк» 
преподавателей также должен быть поло
жен конец, и об этом должны позаботить
ся заведующие кафедрами и деканы.

В нашей стране растет могучее народ
ное движение за выполнение послевоенно
го сталинского пятилетнего плана в четы
ре года. Энтузиазм патриотов Родины под
нимает на самоотверженный труд миллио
ны советских людей. Долг студентов, пре
подавателей. общественных организаций 
руководителей всех участков учебпо-пауч 
ной жизни института —  энергично вклю
читься в это патриотическое движение, не 
ус тайно трудиться над повышением каче 
ства нашей работы и отметить наступаю 
щую сессию хорошими результатами.

Дошит И. КУТЯВИН.



З А  К А Д Р  Ы

О Б Р А Щ Е Н И Е  №
окружного предвыборного совещания 23-го избирательного округа 
по выборам в Томский областной Совет ко всем избирателям округа

Дороги-) товарищи!

_ШСредэ, ТО декабря 1947 г. № 10 (36.-.

Сергей Миронович Киров

21 декабря 1947 года миллионы граж
дан РСФСР будут избирать депутатов в 
свои местные органы власти —  Советы 
депутатов трудящиеся.

Народы в м и  кого Советского Союза в 
этом году торжествсащ) отпраздновали 
тридцатилетие Великой Октябрьской социа
листической революции. Закопчены два 
этапа великой борьбы за построение со
циалистического общества в пашей стране: 
первый, ознаменованный величайшими до
стижениями сталинских пятилеток, и вто
рой, увенчанный великой победой в оже
сточенной схватке с врагами человечества.

Великая етрапа социализма вегуш иа в 
новый, третий период своей жизни —  пе
риод послевоенного мирного строительства 
и постепенного перехода к высшей фазе 
социализма —* к коммунизму.

Руководящей и направляющей пилой в 
течение всего времени существовании Со
ветского государства является Всесоюзная 
коммунистическая партия большевиков —  
славная партия Лепина— Сталина. Под ее 
испытанным руководством, под водительст
вом мудрого вождя товарища Сталина со
ветский народ добился величайших. все
мирно -жзгорического зпвчения иоб и  и до 
стижслий. Партия Ленина— Сталина ведп 
« л о т ы  Советского Сою:за к  нотам победае* 
к новым д стижгаиям.

Сила нашей партии —  в ее связи - 
массами. В предстоя пшбх выборах, как и I 
рлное проводившихся. юоммунистическа: 
партия выступает в блоке с беспартийны
ми. Нерушимый блс-к коммунистов и бес- 

,  партийных — - залог наших успехов, на
ших достижений.

Мы, гпюдс’ авители предприятий, у ч р ж - 
деинй и учебных зав 11Ч4ИЙ. входящих в 
состав 23-го избиратальн -го округа по вы-1 
борам в Томский областной Совет депута
тов 'грудящихся, собравшись иа нредвыбор
ное окружное совещание. однкпдушно под 
держивакн 'кандидатуру в депутаты Том 

’екОго сбластао о Совета за с л у ж а т  по дея
теля науки и техники, одного из старей
ших работников советской высшей пгколы, 
доктора технических наук, пр Ьос-о;а 
Томского политехнического няетигута Ия- 

■ иою еитя Николаевича Бутакова.

Осенью 1904 года в го]»од Томск при- 
„  .  ехал учиться молодой Сергей Миронович
Наш кандидат —  видный ученый и об- Киров (Костриков). Он поступил на обще- 

ществеипыи деятель, награжден Советским образовательные курсы при Томском тсх- 
Нравительс.твом высшими наградами ор» (•оологическом институте и вскоре встал на

цуть революционной работы.
Эпергичный юпоша в короткий срок

девом Ленина, двумя орденами Трудового 
Красимо Знамени. Оп известен далеко за 
пределами вашего города и нашей области. приобрел в Томской сопиад-демакрамче- 

огни подготовленных и воспитанных им кокой организации большой авторитет и 
советских специалистов успешно работают • стал одним из ее ведущих деятелей. В зти
во многих районах страны.

Товарищи избиратели! Мы призываем 
вас 21 декабря отдать свои голоса за то
варища Бутакова Иннокентия Николаеви
ча —  кандидата блока коммунистов и 
беспартийных.

Да здравствует великий Советский Союо!
Да здравствует Всесоюзная коммунисти

ческая партия большевиков —  вдохнови
тель и  оргаш ш гор наших побед!

Да здравствует наш вождь и учитель, 
родной товарищ Сталии!

Иннокентий Николаевич 45УТАКОВ— 
кандидат в депутаты 

Томского областного Совета 
по 23-му избирательному округу

же 1оды имя С. М. Кирова пользовалось 
большим уважением и среди революционно
настросяного студенчества г. Томска, где 
он находил много приверженцев и последо
вателей.

М1юг»е студенты -'амым тесным обратом 
были связаны с революционной работой 
С. М. К1Г|)ова, входили в состав' созданной 
мм боевой дружины, принимали участие в 
организации кононирачшвых квартир, де
монстраций и других революционных вы
ступлений. Особенно близок был С. М. Ки
ров к студенчеству Томского тем кш гнч?- 
окого института.

В организованной С. М. Кировым 18 ян
варя 1905 года вооруженной демонстра
ции, известной по всей России, участвова
ло 400 студентов, преимущественно тех
нологов. В комле Почтамтской улицы ко
лош а демонстрантов вегуш иа в неравную 
борьбу г казаками и полицией. Ца'окис 
охранники жестоко разделались с демопет- 
I-антами: было изувечено 200  человек. 
120 —  арестовано н 4 —  убито. По
страдал и сам С. М. Киров.

Рев онощшпр Сергей Миреяювйч за вре
мя жизни в Томске трижды арестовывало; 
п о л и те 6. В 1908 году, из-за'полнще-йових 
преоледовашй. оад оставляет г. Томск.

■ Прошло 26 лет —  и снова имя С. М. 
Кирова связалось с именам 'Гомолога ивду- 
0'триального ш ггплута, вззшштш' то в
1934 году на-базе оовдясиия 4 самостоя
тельных институтов. Новому мощному 
уч Ацому' заэадотпю, щяЦвацносму ковать 
р р «ФфцШ|И 1| :а ;ы ь - кддры
НО:«Ш1Я Н -ДР II И1ЦУСТРШ-1.13аЦ.1Ш ОчбПрЛ
было присвоено имя С. М. Кирова. Эк 
имя для пдшего плени гута. стало особен® 
дорогам и почетным и ко многому обиты, 
вает наш коллектив,

С. М. Киров —  крупнейший револю 
цщшер, одни цз выдающихся оргаиишто- 
1-ов победы Великой Октябрьской с щнз.ш- 
стичоской революции, несгибаемый и му- 
жоствеиный строитель комзгушетпче <о>й 
партии, Советского государства, верный

соратник Лещни и ( талина. Его имя ае- 
одзрывно связано с работой огромного мас
штаба но строительству социализма в на
шей стране: решение нефтяной проблемы 
Баку и создание торфяной промышленно
сти и промышленности горючих сланцев в 
Ленинградской области, постройка гидро
станций на севере Ленинградской области, 
рождение алюминиевой промышленности 
Советского Союза и апатитов Хибип, по
лучение синтетического каучука, разведе
ние пшеницы на севере и многое, мдагое 
другое.

Первого декабря 1934 годД Сергей Ми
ронович погиб па своем боевом посту от 
подлой руки фашистского .наймита. Обор
валась прекрасная жизнь любимца партой 
и всего советского народа, отдавшего всю 
свою прекрасную ж и т ь  делу борьбы за 
счастье трудящихся, за процветание на
шей Родины.

Минуло тринадцать лет со дня трагиче
ской гибели нашего Сергея Мироновича. 
Мы отмечаем ныне его светлую память в 
обстановке напряженного труда но даль
нейшему строительству коммунизма в на
шей стране, по выполнению четвертой 
сталинской ш т и ет к н . Перед нами, работ
никами института, перед веем гтудеичэот- 
вом стоит .большая задача и большая рабо
та в деле создания высококвалифицирован
ных кадров, призвавших решать после
военные задачи развития нашей страны, 
ведущего к новому мощному подъему на
родного хозяйства, к такому подъему', 
«который дал бы нам возможность под
нять уровень нашей иромышлвнпостн, на
пример, втрое по сравнению е, довоенным 

'уровнем» (И. В. Сталин).
В этой большой работе нас уврчияст 

и вдохновляет нз победы пример стойкого, 
несокрушимого ленинца, великого нова гора 
и блестящего оргаяшатора промышл чио- 
сти, каким был С. М. Киров. Право пооигь 
имя С. М. Кирова пуя;но оправдать, а 
для этого нужно чу.ч.тадвлгь и работать 
■ак, как чувствовал и работал С. Я . Ки

ров.
Профессср-донтор Ф. ШАХСВ.

Жизненный путь 
ученого

Профессор-доктор, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР. трижды ордено
носец Иннокентий Николаевич Бутаков ро
дился в 1881 году. В 1900 году оч по
ступил в только что открытый Томский 
технологический институт и в 1906 году 
был выпущ ен нашим институтом в числе 
•первых инженеров.

В период с 1907 но 1919 год И. II. Бу
таков проходит путь от паровозного маши
ниста до начальника тохмигчдчгкого отдела 
службы тяги Томской железной дорош. 
Достаточно быстрое продвижение по служ 
бе было обусловлено наличием у И. II. 
Бутакова высоких инженерных качеств, 
нриобретевных им в стенах нашего инсти
тута, что создавало ишеетность послед
нему.

За период работы на производстве 
й . Н. Бутаков папечагал ряд научных ра
бот, занимался преподавательской .деятель
ностью.

В 1918 году, после пробных лекций 
состоялось нзбрага» И. Н. Бутакова но 
•конкурсу преподавателем Томского техно
логического института, а  в 1921 году —  
профессором.

В 1923 году в институте открывается 
специальность теплосиловых установок, и

профессор П. II. Бутаков стал руководить 
•тон спешил шестью  в качестве заведую

щего кафедрой.
В 1947 году исполнилось 26 лет про

фессорской II 41 год инженерной деятель
ности И. II. Бутакова. За это время он 
подготовил около 350 инженеров-теилотех- 
ииков. многие из которых занимают круп- 
11 ые должности на прои.тодстпе и в учеб
ных заведениях. Он « ш а л  школу сибир
ских энергетиков. Нод его руководством 
подготовлено и защищеш) .две докторских 
диссертации н 12 кандидатских.

Огромный опыт о ргаттц ю тн о-ад м ш ш - 
стратмвной работы, приобретенный на про
изводстве, с успехом используется нрофес-

II. II. Бутаков ведет большую обществен
ную работу. Он состоял о 1934 по 1939 
год членом Томского рщюдского Совета и с 
1939 года по настоящее время —  депу
тат Томского горсовета. Па этом посту им 
очень многое сделало для города во всех 
областях его жизни и особенно в энергети
ке. С организацией Томской области И. II. 
Бутаков нходит п состав ученого совета
при 06.ГИСИО.ТКОМС.

Пркир. II. И. Бутаков являлся деятель
ным организатором и участником ряда на- 
учиых съездов ,и конференц*!, организато
р у  и руководигелем ряда научных копфе- 
рпгций молодых учетах .

Многогранная деятельность профессора
еором Бутаковым в нашем институте, в ко- ■ И. Н. Бутакове высоко оценена правитель- 
тором ои в течению ( многих лет занимал ' ством СССР, наградившим его орденом 
ряд руководящих постов. | Ленина, двумя орденами Трудового Врас-

Так. с 1926 но 1929 год 011 СОСТОЯЛ
членом правления института и проректо
ром по учебной части, с 1932 но 1938 год 
работал заместителем директора но уч^бно- 
паучной части, а позднее трижды был де
каном энергетического факультета.

С феврали 1944 года проф. И. II. Бута
ков назначен президиумом Академии наук 
СССР директором транспортно-энергетиче- 
скотч) института Западно-Сибирского фи
лиала Академии паук СССР, в организации 
которого он принимал • самое живейшее 
участие.

Одновременно с большой учебно-научной 
и административной деятельностью проф.

ноте Знамени и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечею геенной войне 
1941— 1945 гг.».

Коллектив нашего института на своем 
предвыборном собрании единодушно выдви
нул проф. Бутакова И. И. кандидатом в 
депутаты Томского областного Совета де
путатов трудящихся.

Нет еоинеиня в том, что проф. И. Н. Бу
таков, будучи избран депутатом, с честью 
оправдает доверие своих избирателей п ус
пешно выполнит тюЧРЖые обязанности из- 
бранштка народа.

Доцент И. НУТЯВ И Н, 
Доцент А. СИВОВ,

у ч и т е л ь

Крупнейший профоосор нашего инсти
тута. зам уж  1шый деятель югуаи и тех
ники Иннокентий Николаевич Бутаков вы
двинут кандидатом в депутаты Томского 
областного Совета депутатов трудящихся.

И. И. Бутаков —  это образец настоя
щего советского ученого, подлинного пат
риота своей страны и своего города.

Иппок нтнй Николаевич ведет большую 
иаучно-ш следовательскую и  педагогиче
скую работу, является основателем сибир
ской школы энергетиков. Сотни его учени
ков работают по всему Советскому Союзу, 
и датой» из них выросли в крупных спе
циалистов л  научных |>аботт1яоз. Инно
кентий Николаевич неутоиимо, с большой 
любовью и заботой руководит коллективом 
научных работников и аешциитов, свой 
многолетний опыт и знания отдает благо- 
I;(*лIГ му телу воспитания спецпалпстов и 
ученых.

Креме большой научной л педагогпче 
екей ра б «гы, профессор Бутаков в дет а>к- 
тивную общественную одбету.

Советское прапкгельство высоко оценило 
заслуги профессора Бутакова, наградив его 
орденом Ленина и двумя орденами Трудово
го Красного Знамени.

Мы, ученики II. Н. Бутакова, гордимся 
своим учителем н призываем всех избп- 
■ратодрй 23-го 1гзбнрлтельного округа друтк- 
по голосовать за его кандидатуру в депу
таты  областного Совета депутатов трудя
щихся.

Аспирант ПОЛОНШЙ.

Отв. редактор В. НУЦЕПАЛЕНКО,

Адрес редакции: г. 'омск. проспект им.
.  ------------------- - -

Тим И) я на, •>, -о этаж, комната 38

К 301671 г. Томск. Типография газеты -Красное Знамя*
Заказ 262


